
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказ №     от ___________ 2019 года 
 
 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального общего 

образования на 2019-2020 учебный год. 
 
 

В целевой раздел: 
 

Пункт «Нормативно-правовой контекст» дополнить перечень нормативных документов 
следующими:  
- Приказ от 31 декабря 2015 г. N 1576 Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. 

№ 373», утвержденный приказом Министерства образования и науки российской федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

 

В содержательный раздел:  
1. Выделить учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в качестве 

самостоятельной предметной области «Русский язык и литературное чтение»; Выделить 

учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» в качестве 

самостоятельной предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

Выделить учебные предметы «Иностранный язык» в качестве самостоятельной предметной 

области «Иностранный язык». 

 
2. Дополнить «Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей» следующим содержанием: 
 

N Предметные  Основные задачи реализации содержания 

п/п области   
     

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке 

 литературное  как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

 чтение   общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

    Развитие    диалогической    и    монологической    устной    и 

    письменной  речи,  коммуникативных  умений,  нравственных  и 

    эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
     

2 Родной язык и Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и 

 литературное  многообразии языкового и культурного пространства России, о 

 чтение на родном языке   как   основе   национального   самосознания.   Развитие 

 языке   диалогической и монологической устной и письменной речи на 

    родном  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и 

    эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

    на родном языке. 
    

3 Иностранный  Формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к 

 язык   носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

    сверстников  в  других  странах,  с  детским  фольклором  и 

    доступными  образцами  детской  художественной  литературы, 

    формирование   начальных   навыков   общения   в   устной   и 

    письменной   форме   с   носителями   иностранного   языка, 
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   коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

   способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
    

4 Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

 информатика  мышления,  воображения, обеспечение первоначальных 

   представлений о компьютерной грамотности  
    

5 Обществознание  Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

 и  естествознание пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,  природе  нашей 

 (Окружающий  страны,   ее   современной   жизни.   Осознание   ценности, 

 мир)  целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

   нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

   повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

   ситуациях.   Формирование   психологической   культуры   и 

   компетенции  для  обеспечения  эффективного  и  безопасного 

   взаимодействия в социуме    
    

6 Основы  Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

 религиозных  самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

 культур и представленийосветскойэтике,оботечественных  

 светской этики  традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и 

   современности России    
       

7 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

   эмоционально-ценностному восприятию произведений 

   изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в 

   творческих работах своего отношения к окружающему миру 
    

8 Технология  Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

   осуществление   поисково-аналитической   деятельности   для 

   практического  решения  прикладных  задач  с  использованием 

   знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

   формирование первоначального опыта практической 

   преобразовательной деятельности   
    

9 Физическая  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

 культура  нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

   формирование первоначальных умений саморегуляции 

   средствами физической культуры. Формирование установки на 

   сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и 

   безопасного образа жизни.    
         

 

3. Дополнить планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 
литературное чтение» на уровне начального общего образования следующим содержанием: 

Русский язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации».  

4. Дополнить планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык 
и литературное чтение на родном языке» ООП НОО следующим содержанием:  
Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
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систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 
обеспечение культурной самоидентификации;  
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации».  
5. Дополнить планируемые результаты и содержание образовательной области «Иностранный 

язык» ООП НОО следующим содержанием:  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;  
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

В содержательный раздел:  
С целью сокращения нагрузки на педагогического работника оптимизировать требования к 

структуре рабочей программы учебных предметов. Рабочие программы учебных предметов, 
курсов, в том числе внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  
3) тематическое планирование. 

 

 

В организационный раздел: 
 

Учебный план на 2019-2020  учебный год  
Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  
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Принято на заседании                                                                  Утверждаю  

Педагогического совета                                                               Директор МБОУ г.Астрахани «СОШ №53»  

 протокол № 7 от  «  28 » 06. 2019г. _________________________Т.А.Волынкина 

 Приказ № 161-а от 28.06.2019 

 

Недельный учебный план МБОУ г.Астрахани «СОШ №53» 

Начальная общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю  

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

В
се

г

о
о
 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 

Литературно

е чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

язык* 

            4 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - - - - - - - 1 1 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Изобразитель

ное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура** 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

Итого 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Родной язык* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 90 

 

 

 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Г.АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53» 

на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Начальное общее образование 
Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4 - летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

1. Закон об образовании в Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. [Электронный ресурс] // http://минобрнауки.рф/documents/2974;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 

15785);  

3. Письмо МО АО № 04-5639 от 31.07.2013г. «Об устранении и недопущении нарушений при 

формировании учебного плана, выявленных по итогам Федерального контроля качества 

образования»;  

4. Приказ Минобрнауки России № 1060 от 18. 12. 2012г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ от 6 октября 2009 года №373»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373» от 26.10.2010 № 1241 (регистрирован в Минюсте РФ 04.02.2011 №19707);  

6. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р (об утверждении плана мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для ОУ «Основы религиозных культур и светской этики»);   

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 № 2106(зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2011 

г. № 19676);  

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345.  

9. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях / Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (с изменениями и 

дополнениями; ред. от 24.11.2015) [Электронный ресурс] // ГАРАНТ Информационно-правовой 

портал: комп. справ. правовая система / http://base.garant.ru/12183577/  

10. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 30 августа 

2013 №1015 (ред. от 28.05.2014); Зарег. в Минюсте России 01.10.2013 №30067 [Электронный 

ресурс] // www.consultant.ru, дата скачивания 15.12.2014  

11. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15;  

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»  

13. Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53»  

14. Годовой календарный график на 2019-2020 учебный год  



 

В соответствии с п. 15 ч. III ФГОС НОО основная образовательная программа содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана  составляет 80% от общего 

нормативного времени, отведенного на образовательную область. Вариативная часть, которая 

предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 

обязательной части  образовательной области или добавления новых  с учетом интересов и 

склонностей учащихся, мнений их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников,  составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную 

область. 

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС НОО к содержанию 

образования на уровне начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение следующих целей: 

- формирование у учащихся гражданской идентичности; 

- приобщение обучающихся к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- обеспечение готовности к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

- формирование УУД учащихся; 

- создание условий для освоения учащимися метапредметных понятий; 

- развитие информационно-коммуникационной компетентности учащихся; 

- развитие навыков работы с информацией; 

- становление опыта смыслового чтения; 

- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

- привитие ученикам элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возможностями и 

склонностями. 

 Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей  

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам) обучения; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

Структура обязательных 

предметных областей, 

характеристика учебных предметов и курсов 

 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом.  

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи,  коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств,  способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 



Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется в рамках 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Назначение предмета  «Русский 

язык» на уровне начального общего образования состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

обучающихся.  В 1-4 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 4 ч в 

неделю.  

«Литературное чтение» - один из основных предметов в системе подготовки обучающихся 

на уровне начального общего образования. На изучение учебного предмета выделено в 1-3 

классах 4 ч в неделю, в 4-ых классах – 3 ч в неделю.  

Предметная область «Родной язык* и литературное чтение на родном языке» 
реализуются в рамках учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 



языке».  На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается  

русский язык.  

Изучение учебного предмета «Родной язык» направлено на воспитание ценностного 

отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» направлен на формирование у 

обучающихся понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

реализуется за счет часов  части, формируемой участниками образовательных отношений. Их 

изучение вводится по 1 часу в неделю в 1- 4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуются через учебный предмет 

«Иностранный язык». В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» у 

обучающихся формируются первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека.   

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык, который 

введен на уровне начального общего образования со 2-го класса в объеме 2-х часов в неделю, 

68 часов в год. В классах наполняемостью 25 учеников и более осуществляется деление на две 

группы. 

Предметная область «Математика и информатика» на уровне начального общего 

образования реализуется через учебный предмет «Математика», который  направлен на 

формирование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и  пространственных 

отношений; овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

На изучение предмета «Математика» отведено 540 часов, из них в 1-ом классе-132 часа,  

со 2-4 класс – по 136 часов в год.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 

который приучает детей к целостному рациональному (умопостигаемому) постижению 

окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе. Учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

в 4-х классах в рамках учебного предмета «Основы религиозных  культур и светской этики» из 

расчета 1 час в неделю. Изучение предмета направлено на решение следующих задач: 

готовность обучающихся к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали. 

В соответствии с выбором  участников образовательных  отношений, в 2019-2020 

учебном году в 4-х классах изучается модуль «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы православной культуры». Выбор зафиксирован протоколами  

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 
Предметная область «Искусство» реализуется в рамках учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебные предметы данной предметной области 

позволяют реализовывать творческий потенциал обучающихся и развивать художественный 

вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферу, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты. На изучение учебных предметов отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

Предметная область «Технология» на уровне начального общего образования 

реализуется в рамках учебного предмета «Технология».  Данный предмет дает возможность 

получения представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни, дает 

представление о профессиях. На изучение данного учебного предмета отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Физическая культура»** представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который направлен на формирование основ здорового образа жизни.  

Объем часов, отводимых на данный учебный предмет, позволяет в полной мере реализовать 



требования ФГОС НОО, удовлетворить запросы обучающихся, родителей (законных 

представителей): в 1 кл.- 2 ч в неделю, 66 часов; во 2-4 кл. – 2ч в неделю,  68ч. Третий час 

реализуется за счет внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана содержит все предметы, определенные в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования и реализуется в 

полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего  реализацию 

интересов и потребностей участников образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (родной язык) в 1-4 классах. 

 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов и учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в т.ч. 

этнокультурные, а также включение в образовательный процесс региональной краеведческой 

составляющей. 

Основными организационными механизмами реализации ООП НОО являются учебный 

план и план внеурочной деятельности (ч. III, п. 16, ФГОС НОО). 

Внеурочная деятельность, осуществляется в первой и во второй половине дня, организуется 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательной 

деятельности в образовательной организации (Примерная ООП НОО), письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

Недельный объём часов обязательной части ООП НОО (учебный план) составляет в 1-х 

классах 20 часов, во 2 – 4-х классах – 22 часа. Объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений (учебный план и план внеурочной деятельности), составляет в 1 – 4-х 

классах 1 час – учебного плана и 10 часов – плана внеурочной деятельности (всего11 часов). 

  

Недельный объём часов по классам при 5-и дневной учебной неделе 

 

Основная образовательная  программа начального общего 

образования (ООП НОО) 

Классы 
Обязательная часть  

(учебный план)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

учебный план 
план внеурочной  

деятельности 

1 класс 20 1 10 

2 класс 22 1 10 

3 класс 22 1 10 

4 класс 22 1 10 

 

Общий объём часов учебного плана, т.е. его обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  при пятидневной учебной неделе за четыре года 

составляет 3039 часов. Из них обязательная часть 2904 часа, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 135 часов. Общий объём часов плана внеурочной деятельности, как 

части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1350 часов.  



Годовой объём часов по классам при 5-и дневной учебной неделе 

 

Основная образовательная  программа начального общего 

образования (ООП НОО) 

Классы 
Обязательная часть  

(учебный план)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

учебный план 
план внеурочной  

деятельности 

1 класс 660 33 330 

2 класс 748 34 340 

3 класс 748 34 340 

4 класс 748 34 340 

Итого за 4 

года 
2904 135 1350 

 

План внеурочной деятельности, как часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет состав и структуру направлений, форм организации, а также объём 

внеурочной деятельности для обучающихся начального общего образования до 1350 часов за 

четыре года обучения с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения (ФГОС НОО ч.3, п.19.10).  

Согласно ФГОС НОО (ч.3. п.15) обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 80 процентов (реализуется через учебный план), а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (реализуется через учебный план и 

план внеурочной деятельности) составляет 20 процентов от общего объёма ООП НОО.  

Реализация данного соотношения в МБОУ г. Астрахани «СОШ №53» представлена в таблице: 

 

Основная образовательная  программа начального общего 

образования (ООП НОО) 

Классы 
Обязательная часть  

(учебный план)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

учебный план 
план внеурочной  

деятельности 

1 класс 20 1 4 

2 класс 22 1 4,5 

3 класс 22 1 4,5 

4 класс 22 1 4,5 

% 80% 20% 

 

За 100% при вычислении соотношения 80:20 принимается общее количество часов в учебную 

неделю (учебный год) в соответствии с примерным учебным планом (недельным, годовым). При 

этом учебные часы в рамках данного соотношения распределяются равномерно и рассчитываются 

отдельно для каждой возрастной параллели. 

Принцип расчёта для 1-х классов. 

Исходя из того, что обязательная часть (учебный план) составляет 80% (20 часов), тогда 20% 

будут составлять 5 часов (1 час – учебный план, 4 часа – план внеурочной деятельности) 

20 часов  – 80% 

Х часов – 20% 

20 х 20 : 80 = 5 (20%) 

Принцип расчёта для 2 – 4-х классов. 

Исходя из того, что обязательная часть (учебный план) составляет 80% (22 часа), тогда 20% 

будут составлять 5,5 часов (1 час – учебный план, 4,5 часа – план внеурочной деятельности) 

22 часа  – 80% 

Х часов – 20% 

22 х 20 : 80 = 5,5 (20%) 

обязательная часть (УП) часть, формируемая участниками 



 

 

 

 

 

 

 

 

Из установленного планом внеурочной деятельности МБОУ г. Астрахани «СОШ №53» 

общего объёма часов: 10 часов в неделю, 330 часов в год для 1-х классов,  340 часов для 2 – 4 

классов, обучающиеся вправе выбирать направления,  формы внеурочной деятельности в 

соответствии с учётом интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  
 

 

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 53» самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, 

Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу:  

Учебный год начинается 2 сентября.  

Продолжительность учебного года во 2-4 классах 34 недели, в первом классе – 33 

недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее восьми недель. Для обучающихся первых классов в течение 

года устанавливаются дополнительные каникулы – не менее 7 календарных дней;  

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1 – 4-х классах. 

Обучение осуществляется в две смены:  

1 смена – 1-е, 4-е классы;  

2 смена – 2-е,  3-и  классы.  

Начало уроков 1-й смены в 8.00, 2-й смены в 12.30;  

Проведение нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность урока в 1-х классах устанавливается следующим образом:  

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый.  

Во 2-4 классах – 40 минут.  

С целью профилактики переутомления обучающихся, нарушения осанки, зрения 

обучающихся 1-4 классов на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов):  

динамические паузы в середине занятий (в 1 классах);  

проведение гимнастики и физкультминуток на уроках (в 1-4 классах);  

подвижные игры на переменах (в 1-4 классах);  

уроки физической культуры объемом 2 часа (в 1-4 классах);  

внеклассные спортивные мероприятия (в 1-4 классах).  

Для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся только в первую смену;  

- организация облегченного учебного дня (четверг) в середине учебной недели;  

- проведение не более 4 уроков в день;  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 30 

минут;  

образовательных отношений (УП + ПВД) 

1 класс – 25 часов 

20 ч. 1  + 4 ч. 

80% 20% 

2 – 4 классы – 27,5 часов 

22 ч. 1 + 4,5 

80% 20% 



- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом,  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10.  

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

обучающихся 

 

 

На основании положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

текущий контроль проводится среди обучающихся 2-4-х классов и осуществляется по четвертям, 

с фиксацией их достижений в электронных классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале.  

В 1-х классах - безотметочная система обучения, контроль обучающихся производится 

в виде усвоения или неусвоения программы и в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в электронных классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

Формы текущего контроля определяет учитель с учетом особенностей обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Письменные 

контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся оцениваются по 

пятибалльной шкале.  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце учебного года (в 

зависимости от календарно-тематических планов рабочих программ) в различных формах, 

соответствующих специфике учебного курса. 

 

Промежуточная аттестация проводится: 

 по русскому языку; 

 математике; 

 литературному чтению; 

 окружающему миру. 

Отметки за контрольные работы в рамках промежуточной аттестации учитываются в ходе 

итогового оценивания выпускника начальной школы. 

Система промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов 

 

Формы промежуточной аттестации 2 класс 3 класс 4 класс Сроки 

проведения 

Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием 1 1 - Апрель  (четвертая 

неделя) 

ВПР - - 1 Апрель (первая-
вторая   неделя) 

Математика  

Контрольная (комбинированная) работа 1 1 - Апрель (четвертая 

неделя) 

ВПР - - 1 Апрель (вторая-
третья неделя) 

Окружающий мир 

Контрольная работа  1 1 - май (вторая  

неделя 

ВПР - - 1 Апрель (третья-
четвертая неделя) 

Литературное чтение 

Тематический тест 1 1 1 май (вторая 

неделя) 

 



Диагностика учащихся 1-го класса нацелена на выявление индивидуальной динамики 

освоения первоклассником результатов образовательных программ по дисциплинам учебного 

плана. Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется посредством сопоставления 

результатов входной диагностики и диагностической работы по окончании 1 класса. Используется 

безотметочная, уровневая шкала оценивания (критический, низкий, средний, высокий уровни). 
Диагностика учащихся 1-х классов 

Содержание процедуры Сроки проведения 

Педагогическая диагностика готовности к 
школьному обучению «Школьный старт» 

Сентябрь (третья неделя) 

Комплексная интегрированная работа 

(включает задания по русскому языку, 

литературному чтению, математике, 
окружающему миру) 

Апрель (четвертая неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ Г. АСТРАХАНИ «СОШ № 53» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Продолжительность учебных периодов 
 
 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 30.11.2019 9 45 

II четверть 11.11.2019 30.12.2019 7 35 

III четверть 10.01.2020 22.03.2020 9 43 

IV четверть 02.04.2020 22.05.2020 8 34 

Итого в учебном году 33 157 

2–4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 30.11.2019 9 45 

II четверть 11.11.2019 30.12.2019 7 35 

III четверть 10.01.2020 22.03.2020 10 48 

IV четверть 02.04.2020 22.05.2020 8 34 

Итого в учебном году 34 162 

 

 

Продолжительность каникул 

 
 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2019 09.11.2019 10 

Зимние каникулы 31.12.2019 09.01.2020 10 

Дополнительные 

каникулы 

10.02.2020 16.02.2020 7 

Весенние каникулы 23.03.2020 01.04.2020 10 



Летние каникулы 23.05.2020 31.08.2020 101 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 66 

2–4-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2019 09.11.2019 10 

Зимние каникулы 31.12.2019 09.01.2020 10 

Весенние каникулы 23.03.2020 01.04.2020 10 

Летние каникулы 23.05.2020 31.08.2020 101 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 66 

 

 

 Продолжительность учебной недели 

 

Обучение классов с обучающимися с ОВЗ осуществляется только в первую смену, 

начало уроков 1 смены в 8.00, продолжительность уроков – 40 минут, перемены – 
минимальная 10 минут, 1 большая - 20 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков   - для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков  
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 

 

 Классы 1 2 3 4 

 Часы 21 23 23 23 

 

Режим уроков и перемен  
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и 

занятий внеурочной деятельности. Между началом занятий дополнительного образования и 

последним уроком устанавливается перерыв не менее 45 минут.  

1-е классы 
 

1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:00 — 08:35 08:00 — 08:35 08:00 — 08:40 

1-я перемена 08:35 — 08:45 08:35 — 08:45 08:40 — 08:50 

2-й урок 08:45 — 09:20 08:45 — 09:20 08:50 — 09:30 

Динамическая пауза 09:20 — 10:00 09:20 — 10:00 09:30 — 10:10 

3-й урок 10:00 — 10:35 10:00 — 10:35 10:10 — 10:50 

3-я перемена — 10:35 — 10:45 10:50 — 11:00 



4-й урок — 10:45 — 11:20 11:00 — 11:40 

4-я перемена — 11:20 — 11:30 11:40 — 11:50 

5-й урок — — 11:50 – 12:30 

Внеурочная 

деятельность 

c 12:00 c 12:30 c 13:15 

4-й класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00 — 08:40 10 минут 

2-й 08:50 — 09:30 20 минут 

3-й 09:50 — 10:30 10 минут 

4-й 10:40 — 11:20 10 минут 

5-й 11:30 — 12:10 20 минут 

Внеурочная деятельность c 13:20 - 

2, 3 класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 12:30 — 13:10 10 минут 

2-й 13:20 — 14:00 20 минут 

3-й 14:20 — 15:00 10 минут 

4-й 15:10 — 15:50 10 минут 

5-й 16:00 — 16:40 10 минут 

Внеурочная деятельность c 08:30 - 

 
 
 

 Требования к режиму домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты  
времени на его выполнение не превышали следующих размеров (в академических часах):   

2-3 классы – 1,5 ч, 

4 классы – 2 ч, 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

 

Для первых классов установлен ступенчатый режим обучения: в сентябре, октябре – 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-

май по 4 урока по 40 минут каждый. Обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. В середине третьей четверти организуются 

дополнительные недельные каникулы.  
Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения разделов учебных предметов и курсов, предусмотренных образовательной 

программой и рабочей программой по предмету. Промежуточная аттестация на уровне 

начального общего образования проводится по четвертям. 
 



Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса.  
Формы промежуточной аттестации 2 класс 3 класс 4 класс Сроки 

проведения 

Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием 1 1 - Апрель  (четвертая 
неделя) 

ВПР - - 1 Апрель (первая-

вторая   неделя) 

Математика  

Контрольная (комбинированная) работа 1 1 - Апрель (четвертая 
неделя) 

ВПР - - 1 Апрель (вторая-

третья неделя) 

Окружающий мир 

Контрольная работа  1 1 - май (вторая  
неделя 

ВПР - - 1 Апрель (третья-

четвертая неделя) 

Литературное чтение 

Тематический тест 1 1 1 май (вторая 
неделя) 
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